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ÖÅÍÒÐÎÁÀÍÊ ÂÎÑÜÌÎÉ ÐÀÇ ÏÎÄÐßÄ ÏÎÄÍßË 
ÊËÞ×ÅÂÓÞ ÑÒÀÂÊÓ. 

×ÒÎ ÁÓÄÅÒ Ñ ÂÊËÀÄÀÌÈ, ÊÐÅÄÈÒÀÌÈ, ÈÏÎÒÅÊÎÉ È ÐÓÁËÅÌ
Ключевая ставка выросла до 9,5 %. И регулятор, и аналитики 
не исключают, что это не последнее повышение.

Центробанк на первом в этом 
году заседании по монетарной по-
литике 11 февраля снова повысил 
ключевую ставку на 100 базовых 
пунктов, до 9,5 %. Таким образом, 
ключевая ставка достигла максиму-
ма с 2017 года.

ЦБ не исключает и дальнейшего 
повышения ключевой ставки. «При 
развитии ситуации в соответствии 
с базовым прогнозом Банк России 
допускает возможность дальнейше-
го повышения ключевой ставки на 
ближайших заседаниях. Решения 
будут приниматься с учетом фак-
тической и ожидаемой динамики 
инфляции относительно цели, раз-

вития экономики на прогнозном го-
ризонте, а также оценки рисков со 
стороны внутренних и внешних ус-
ловий и реакции на них финансовых 
рынков. По прогнозу Банка России, 
с учетом проводимой денежно-кре-
дитной политики годовая инфляция 
снизится до 5,0–6,0 % в 2022 году 
и вернется к цели в середине 2023 
года. В дальнейшем годовая инфля-
ция будет находиться вблизи 4 %», 
— говорится в сообщении.

Ключевая ставка введена в дей-
ствие, и ее процентная статистика 
доступна с 2013 года. На уровне 5,5 
% она была с 17 сентября 2013 года 
до 2 марта 2014 года. А затем повы-

шалась, достигнув своего пика 16 
декабря 2014 года — 17 %.

Ключевая ставка — это мини-
мальный процент, под который ком-
мерческие банки берут кредиты у 
ЦБ. Соответственно, ключевая став-
ка напрямую влияет на величину 
тех процентов, под которые банки 
выдают кредиты и привлекают де-
позиты. Ее изменения напрямую за-
висят от инфляции в стране.

Что будет с инфляцией и 
ключевой ставкой

Аналитики не исключают, что это 
не последнее повышение. Так, эконо-
мисты «Ренессанс Капитала» Софья 
Донец и Андрей Мелащенко в своем 

обзоре пишут, что в марте ЦБ повы-
сит ключевую ставку до 10 %. По их 
мнению, решения Банка России в 
отношении ключевой ставки во мно-
гом будут зависеть от геополитиче-
ской ситуации. По прогнозам Донец 
и Мелащенко, к концу следующего 
года ставка может составить 6,5 %, а 
к концу 2024 года — 5,5 %.

В Национальном рейтинговом 
агентстве (НРА) считают, что рост 
ставки продолжится и в дальней-
шем, но уже меньшими темпами. 
Окончательный переход Банка Рос-
сии к нейтральной денежно-кредит-
ной политике произойдет не ранее 
середины года. К июлю 2022 года 

ключевая ставка может достигнуть 
10,5 %.

Основная причина для дальней-
шего повышения ключевой ставки 
— рост инфляции. Годовая инфля-
ция в январе достигла 8,7 %, за ме-
сяц к декабрю цены выросли на 1 %, 
отчитался Росстат. Эксперты не ис-
ключают, что инфляция будет расти 
и дальше. А значит, ЦБ продолжит 
существующую политику в отноше-
нии ключевой ставки.

«Снижение темпов роста инфля-
ции за последние два месяца 2021 
года не вылилось в устойчивый 
тренд, поэтому у Банка России не 
остается выхода, кроме как увели-
чивать размер ключевой ставки», 
— заявил ТАСС директор депар-

тамента операций на финансовых 
рынках банка «Русский стандарт» 
Максим Тимошенко.

«Тренд повышения инфляции не 
может развернуться, поскольку сейчас 
не исключены факторы, приводящие 
к ценовому давлению в экономике, — 
дисбаланс спроса и предложения все 
еще сохраняется», — отмечает экс-
перт по фондовому рынку «БКС Мир 
инвестиций» Михаил Зельцер. Но 
скоро, по его словам, ситуация должна 
улучшиться благодаря тому, что нач-
нет работать отложенный эффект от 
ужесточения кредитно-денежной по-
литики, пишет РБК.

Окончание на стр. 2

НОВОСТИ

Всех изловить
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 

поручил мэрам отловить всех бездомных собак за 
2 недели. Особенно он попросил обратить внима-
ние на его слова главам Североуральска, Серова, 
Нижнего Тагила, Красноуфимска и Краснотурьин-
ска.

«В течение двух недель нужно отловить всех 
бездомных собак и стерилизовать их… Если по-
надобится дополнительная еда для собак, дого-
воритесь с бизнесом, чтобы отдавали остатки из 
столовых. Договоритесь о строительстве времен-
ных деревянных вольеров. Вы же главы, в конце 
концов, это ваша ответственность», – написал гла-
ва региона.

Одна неделя уже истекла.
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È ÐÓÁËÅÌ
Что будет с ипотекой

За две недели семь крупных 
банков повысили ставки по ипо-
течным программам, следует из 
отчета АО «Дом.РФ». В их числе 
Сбербанк (плюс 0,7–1 процент-
ный пункт), Альфа-банк (плюс 
0,3–1,2), Райффайзенбанк (плюс 
0,7–1,1), Юникредит-банк (плюс 1), 
«Дом.РФ» (плюс 0,3–0,5), «Урал-
сиб» (плюс 0,5–0,7), Банк «Санкт-
Петербург» (плюс 1,1–2,3 п. п.).

В итоге уже у 15 крупных игро-
ков ипотечного рынка ставки пре-
вышают 10%, доходя до 11,59 % 
годовых. По данным АО «Дом.РФ», 
средняя ставка на первичном рынке 
достигла 10,44 % годовых (+ 0,57 п. 
п.), на вторичном рынке — 10,56 % 
годовых (+ 0,69 п. п.) и на рынке 
рефинансирования — 10,55 % годо-
вых (+ 0,25 п. п.).

Рост ставок участники рынка 
связывают с политикой Центробан-
ка по увеличению ключевой став-
ки. По словам эксперта ипотечного 
рынка Андрея Бархоты, при усло-
вии деэскалации геополитической 
напряженности и стабилизации фи-
нансовых рынков до конца первого 
полугодия ключевая ставка не под-
нимется выше 10 %, а средние ипо-
течные — вырастут до 11,5–13 %. 
Если ситуация ухудшится, ставки 
по ипотеке могут превысить 13 %.

НРА прогнозируют, что при ро-
сте ключевой ставки до 9,5 % ставки 
по ипотеке (без учета льготных про-
грамм) в среднем будут превышать 
на 1—2,5 % ключевую и вырастут в 
среднем до 10,5—12 %.

Что будет с кредитами
Следом за ростом ключевой став-

ки вырастут ставки и по остальным 

кредитам. По оценке НРА, в сегмен-
те автокредитования ставки будут 
в диапазоне от 11,5 % до 17,5 % по 
новым автомобилям и от 15 % до 
19 % — по подержанным. По по-
требительскому кредитованию (в за-
висимости от типа кредита) ставки 
составят от 12 % до 25 %.

Что будет с вкладами
НРА также ожидает рост сред-

них ставок по вкладам населения до 
9–11 %. «Можно открыть короткий 
депозит — например, на три меся-
ца. Высока вероятность, что за это 
время средние ставки по вкладам 
не снизятся, а даже немного выра-
стут. Они традиционно идут вслед 
за ключевой, а не поднимаются на 
опережение», — заявил «Газете.
RU» начальник управления инфор-
мационно-аналитического контента 
«БКС Мир инвестиций» Василий 
Карпунин.

Что будет с рублем
Повышение ключевой ставки 

и дорогая нефть сыграют в пользу 
укрепления курса российской ва-
люты, считают аналитики. Это по-
может поддержать рубль на фоне 
геополитической напряженности и 
ужесточения монетарной политики 
Федеральной резервной системой 
США и ЕЦБ, заявил «Прайм» глав-
ный аналитик Совкомбанка Михаил 
Васильев.

Вместе с паузой в покупке валюты 
по бюджетному правилу Минфином 
и в случае ослабления геополитиче-
ской напряженности рубль может 
вернуться к укреплению, считает 
главный управляющий портфелем 
УК «Атон-менеджмент» Констан-
тин Святный.

ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÓÐÀËÀ
В Свердловской области 1 фев-

раля стартовал сбор заявок на кон-
курс по присвоению общественного 
статуса «Достояние Среднего Ура-
ла». Старт проекта символично со-
впал с Годом культурного наследия 
народов России, объявленным Пре-
зидентом страны. С инициативой 
ввести такую форму поощрения 
для людей или явлений, которые 
формируют положительный имидж 
региона, выступила Общественная 
палата. Глава региона общественни-
ков поддержал.

Статус «Достояние Средне-
го Урала» может быть присвоен 
географическим объектам, исто-
рическим событиям, достижениям 

науки, художественной культуры, 
спорта, традиционным мероприя-
тиям, коллективам и организациям, 
которые занимаются популяриза-
цией достижений науки и техники, 
литературы, культуры, музыки и 
спорта.

Жители Ирбита выступили со 
своими предложениями. Их озву-
чил глава Николай Юдин. В Ирбите 
множество объектов, исторических 
событий, людей, явлений, которые 
достойны этого почетного статуса. 
Это и старейший на Урале Ирбит-
ский драмтеатр, и мотоциклетный 
завод, и уникальные музеи. Однако, 
в первую очередь, уверены они, зва-
ния достойна «Ирбитская ярмарка».

ÌÀËÛÉ ÁÈÇÍÅÑ ÐÅØÈË ÁÎÉÊÎÒÈÐÎÂÀÒÜ 
ÈÐÁÈÒÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ, ÏÐÎÄÀÞÙÈÉ 

ÌÎËÎÊÎ ÑËÈØÊÎÌ ÄÎÐÎÃÎ
Предприниматели Алапаевска готовы объявить 
бойкот Ирбитскому молочному заводу из-за слиш-
ком высоких цен на молоко. Как рассказал Znak.
com руководитель Ассоциации малого бизнеса 
Алапаевска и Алапаевского района Александр На-
умов, завод продает молоко сетям за 53,99 рубля, 
а малым предприятиям — за 61 рубль.

«Я с этой проблемой на 
протяжении восьми лет стал-
кивался. Говорил [губерна-
тору Свердловской области 
Евгению] Куйвашеву, всем 
руководителям правитель-
ства, министерству АПК. 
Они отвечали, что разберут-
ся, но никто разобраться не 
может. Мы вынуждены пой-
ти на такой экстренный шаг и 
собираемся объявить акцию, 
чтобы недели две с заводом 
не работать», — рассказал 
Наумов.

По его словам, после того, 
как он предупредил о бой-
коте директора Ирбитского 
молокозавода, представите-
ли предприятия предложили 
организовать встречу, что-
бы обсудить проблему. Она 
пройдет завтра, 10 февра-
ля. По словам Наумова, 
бойкот готовы поддержать 
владельцы примерно 80 тор-
говых точек Алапаевска. К 
акции готовы присоединить-
ся предприниматели из Ир-
бита, Артемовского и Режа.

«Такие акции помогали. 
В 2010 году, когда сети за-
ступили к нам в город, „Реж-
хлеб“ доставлял продукцию 
тоже по высокой цене. Я всех 
обзвонил, и все тогда от них 
отказались. Через три дня 

[после начала бойкота] к нам 
приехало руководство, мы 
собрались и вопросы реши-
ли, это помогло», — расска-
зал глава ассоциации.

Ирбитский молочный за-
вод принадлежит правитель-
ству Свердловской области. 
Полгода назад губернатор 
Евгений Куйвашев объявил, 
что предприятие останется в 
собственности региона и не 
будет продано частникам, по-
тому что нестабильная эко-
номическая обстановка не 
подходит для таких серьез-
ных перемен. В 2020 году 
доход Ирбитского молочного 
завода составил порядка 8,5 
млрд рублей, за этот же пери-
од предприятие закупило 197 

тыс. тонн молока у свердлов-
ских фермеров. В 2025 году 
заводу исполнится 100 лет.

Дозвониться до завода по 
телефону, указанному на сай-
те, не удалось.  В департамен-
те информполитики Znak.
com сообщили, что встреча 
между предпринимателями 
и представителями завода 
организована по инициативе 
министерства АПК региона. 
«Задача [заключается в том], 
чтобы стороны в ходе лич-
ного диалога могли обсудить 
вопросы и прийти к взаи-
моприемлемому решению. 
Министерство АПК и потре-
бительского рынка не будет 
участвовать в этой встрече, 
так как не вправе вмеши-
ваться в деятельность хозяй-
ствующих субъектов. Если 
стороны посчитают нужным 
дать комментарий по итогам 
встречи, они его дадут», — 
сказали в министерстве.

 ZNAK

В продолжение темы
Представители малого бизнеса Алапаевска решили пере-

нести бойкот Ирбитского молочного завода на полтора ме-
сяца, пишет Znak.com.

По словам руководителя Ассоциации малого бизнеса Ала-
паевска и Алапаевского района Александра Наумова, сегодня 
на встрече с руководством завода директор Сергей Суетин 
пообещал предпринимателям города скидки на молоко в ин-
дивидуальном порядке. По итогам переговоров стороны объ-
явили о встрече в конце марта с участием министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка. 
Представители завода на встрече подтвердили, что им вы-
годнее работать с сетями, однако заметили, что отпуск-
ная цена на молоко у них примерно одинаковая и для сетей, и 
для малых предпринимателей.

ÊÀÊ ÈÇÌÅÍÈËÈÑÜ ÐÀÇÌÅÐÛ ÂÛÏËÀÒ È 
ÏÎÑÎÁÈÉ 

С февраля меры социальной поддержки, которые 
предоставляет Пенсионный фонд России, проин-
дексированы на 8,4 %. Коэффициент индексации 
утвержден постановлением Правительства РФ ис-
ходя из данных Росстата об уровне инфляции по 
итогам 2021 года.
Материнский капитал
Материнский капитал на 

первого ребенка с февраля 
увеличен на 40 646 рублей и 
теперь составляет 524 527,9 
рубля. Такая же сумма пола-
гается семьям с двумя детьми, 
если второй ребенок рожден 
или усыновлен до 2020 года, 
а родители еще не оформляли 
либо ни разу не использовали 
сертификат.

Размер повышенного ма-
теринского капитала, который 
дается, если оба ребенка по-
явились начиная с 2020 года, 
увеличился после индексации 
на 53 712,27 рублей и состав-
ляет 693 144,1 рубля.

Для родителей, которые 
получили капитал на первого 
ребенка, а затем родили или 
усыновили еще одного, объем 
господдержки увеличивается 
дополнительно. В этом году 
сумма такой прибавки к ма-
теринскому капиталу за счет 
индексации выросла до 168 
616,2 рубля.

Средства семей, пока не 
израсходовавших материн-
ский капитал, также проин-
дексированы с этого месяца.

Ежемесячная денежная 
выплата и набор 

социальных услуг
На 8,4 % проиндексиро-

вана ежемесячная денежная 

выплата (ЕДВ), которую по-
лучают 14,3 млн. россиян, из 
числа федеральных льготни-
ков. Это инвалиды, ветераны, 
лица, которые подверглись 
воздействию радиации вслед-
ствие техногенных катастроф, 
Герои Советского Союза и 
Российской Федерации, Ге-
рои Социалистического Труда 
и Герои труда Российской Фе-
дерации, а также некоторые 
другие категории граждан.

Одновременно с ЕДВ на 
8,4 % индексируется входя-
щий в его состав набор соци-
альных услуг. Право на него 
имеют все получатели ЕДВ, 
не отказавшиеся от полного 
набора социальных услуг ли-
бо от какой-либо конкретной 
услуги в пользу замены на де-
нежную форму. Стоимость на-
бора с 1 февраля увеличилась 
до 1 313,44 рубля в месяц;

- лекарства, медицинские 
изделия и лечебное питание 
для детей-инвалидов (денеж-
ный эквивалент – 1 011,64 ру-
бля в месяц);

- путевка на санатор-
но-курортное лечение для 
профилактики основных за-
болеваний (денежный эквива-
лент – 156,50 рубля в месяц); 

- бесплатный проезд на 
пригородном железнодо-
рожном транспорте или на 

междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно (де-
нежный эквивалент – 145,30 
рубля в месяц).

Социальные пособия и 
компенсации и иные меры 

социальной поддержки
Значительное количество 

мер социальной поддержки, 
осуществляемых с 1 января 
этого года Пенсионным фон-
дом (семьям с детьми, во-
еннослужащим и их семьям, 
пострадавшим от воздействия 
радиации), также индексиру-
ется с 1 февраля на 8,4 %. Сре-
ди таких выплат ежемесячное 
пособие неработающим ро-
дителям и опекунам, которые 
ухаживают за ребенком до 1,5 
лет, единовременное пособие 
при рождении или усыновле-
нии ребенка, компенсации и 
другие выплаты лицам, под-
вергшимся воздействию ра-
диации, и многие другие.

Пособие на погребение
В феврале увеличивает-

ся пособие на погребение, 
которое Пенсионный фонд 
выплачивает родственникам 
умершего пенсионера, если 
он не работал. Проиндексиро-
ванный размер с этого месяца 
составляет 6 964,68 рубля. При 
этом в районах и местностях, 
где установлен районный 
коэффициент к заработной 
плате, данный размер опре-
деляется с применением 
районного коэффициента и 
составляет в Свердловской об-
ласти: 8009,38 рубля (1.15 %); 
8357,62 рубля (1,20 %).
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ÇÀÄÅÐÆÀÍÛ ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÅÌÛÅ Â 
ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÅ

«Сотрудниками полиции в Тюменской и Свердловской 
областях проведен комплекс оперативно-розыскных ме-
роприятий, в результате которых задержаны подозрева-
емые в мошенничестве в отношении пожилых граждан», 
— сообщила официальный представитель МВД России 
Ирина Волк.

Так, в конце 2021 года в отде-
лы полиции города Тюмени по-
ступило несколько заявлений от 
пенсионеров. Граждане сообща-
ли о похищении их сбережений 
мошенническим путем. При этом 
каждый из них описывал схо-
жую схему: на телефон поступал 
звонок от неизвестного, который 
представлялся сотрудником орга-
нов внутренних дел. Он заявлял, 
что их близкие родственники по-
пали в дорожно-транспортные 
происшествия и в отношении них 
может быть возбуждено уголов-
ное дело, а чтобы избежать на-
казания, необходимо заплатить. 
Суммы варьировались от 50 до 
290 тысяч рублей. Доверчивые 
граждане отдавали свои деньги 
и только спустя некоторое время 
узнавали, что с их родными все в 
порядке.

«В результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий полицей-
ские задержали подозреваемого 
– уроженца Республики Татар-
стан. Он рассказал, что в одном 
из мессенджеров ему предложи-
ли работу. От него требовалось 
приезжать к пенсионерам домой 

и забирать денежные средства. 
За свои услуги злоумышленник 
получал оплату в размере 10 про-
центов от полученной суммы. В 
настоящее время ему избрана ме-
ра пресечения в виде заключения 
под стражу», — рассказала Ирина 
Волк.

Вместе с тем в Свердловской 
области сотрудники Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Нижнетагильское» пресекли 
деятельность группы, участники 
которой подозреваются в совер-
шении аналогичных мошенниче-
ских действий.

По имеющейся информа-
ции, жителям города Нижнего 
Тагила также звонили от имени 
родственников, которые якобы 
спровоцировали ДТП, в результа-
те которых пострадали люди и са-
ми виновники. Помимо того, что 
звонившие предлагали заплатить 
за непривлечение к уголовной 
ответственности, они просили 
собрать родным пакет со всем не-
обходимым для передачи в боль-
ницу, а после отдать его вместе с 
деньгами курьеру.

«Сотрудникам полиции уда-

лось вычислить двоих подозревае-
мых в мошенничестве с помощью 
камер видеонаблюдения. В ре-
зультате спецоперации машина, 
на которой передвигались зло-
умышленники, была задержана 
на выезде из Нижнего Тагила. В 
салоне автомобиля были обнару-
жены подготовленные пенсионе-
рами пакеты, в которых лежали 
домашние тапочки, белье и умы-
вальные принадлежности. Так-
же были изъяты более 150 тысяч 
рублей и несколько банковских 
карт», — уточнила Ирина Волк.

Одна из задержанных рассказа-
ла полицейским, что посредством 
распространенного мессенджера 
она получила предложение под-
работать курьером. Вместе с во-
дителем она забирала деньги у 
граждан, после чего переводила 
их на указанный нанимателем 
счет. По словам женщины, она по-
лучала четыре, а водитель – три 
тысячи рублей за каждый выезд. В 
отношении подозреваемых избра-
на мера процессуального принуж-
дения в виде обязательства о явке.

«В обоих регионах следовате-
лями возбуждены уголовные де-
ла по признакам преступлений, 
предусмотренных статьей 159 УК 
РФ. Предварительное расследова-
ние продолжается», — отметила 
Ирина Волк.

ÎÒÄÀË ÌÎØÅÍÍÈÊÀÌ ÏÎ×ÒÈ 300 ÒÛÑß× 
ÐÓÁËÅÉ

В дежурную часть ОВД Ирбита обратился местный жи-
тель с заявлением о хищении у него 287 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что в 
сентябре 2021 года мужчина нат-
кнулся в социальной сети на объ-
явление «Газпрома» о том, что 
можно вложиться в прибыльное 
дело и получить дополнительный 
доход. Мужчина оставил заяв-
ку на регистрацию в брокерской 
конторе. Вскоре с ним связался 
неизвестный, представился пар-
тнером «Газпрома», предложил 
зарегистрироваться в их брокер-
ской конторе, вложить денежные 
средства и начать зарабатывать 
деньги. Это предложение потер-
певший принял только в декабре 
2021 года, прошел регистрацию 
и внес первоначальный капитал 
в сумме 11 тысяч рублей. Затем 
он пополнил его ещё на 100 ты-
сяч рублей. Мошенники всё вре-
мя были на связи с потерпевшим, 
они представлялись аналитиками 
и помогали в заключении сделок 
на приобретение валюты, крип-

товалюты. В личном кабинете в 
брокерской конторе потерпевший 
видел, как его капитал увеличи-
вается, на счет ежедневно посту-
пают денежные суммы. Дважды 
он смог вывести денежные сред-
ства в общей сумме около 5 тысяч 
рублей. Затем он пополнил свой 
счет в брокерской конторе ещё на 
45 тысяч рублей.

После Нового года мужчина 
обнаружил, что его личный каби-
нет заблокирован. Чтобы разбло-
кировать его, мошенники сказали 
внести еще 56 тысяч рублей, что 
гражданин и сделал. После этого 
он решил прекратить заниматься 
инвестированием и решил выве-
сти со счета в брокерской конторе 
все деньги. Но и тут мошенни-
ки потребовали для выполнения 
операции пополнить счет, и по-
терпевший перевел еще 75 ты-
сяч рублей. После выполнения 
этого требования он не получил 

свои деньги, а мошенники вновь 
потребовали внести денежные 
средства на счет. Тогда потерпев-
ший понял, что скорее всего стал 
жертвой мошенников и обратился 
в отдел полиции. В общей слож-
ности мужчина лишился 287 ты-
сяч рублей.

В настоящее время следствен-
ным отделом МО МВД России 
«Ирбитский» по данному факту 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество).

Уважаемые граждане! Сотруд-
ники полиции призывают вас 
быть бдительными, тщательно 
проверять инвестиционные пло-
щадки, прежде чем вкладывать 
в них сбережения. Зачастую под 
видом известных компаний, свя-
занных с добычей нефти и газа, 
орудуют мошенники.

МО МВД России «Ирбитский»

È ÓÊÐÀË, È ÏÎÎÁÅÄÀË
Сотрудниками следственного отдела МО МВД России «Ир-
битский» возбуждено уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением 
в жилище. В совершении данного преступления подозре-
вается ранее судимый за аналогичное преступление жи-
тель Слободо-Туринского района 1980 г. р.

Сотрудниками полиции уста-
новлено, что 26 января текущего 
года в период времени с 15 до 16 
часов гражданин, о котором идет 
речь, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, путем срыва 
петли для навесного замка, с це-
лью похищения чужого имуще-
ства, проник в квартиру одного из 
частных домов, расположенных 
в черте города Ирбита. Осмотрев 
квартиру, мужчина обнаружил и 
похитил из нее сотовый телефон, 
украшения и денежные средства, 
причинив потерпевшей матери-
альный ущерб на общую сумму 
1176 рублей, пообедал макаро-

нами в чужой квартире и затем 
скрылся с места происшествия.

В этот же день потерпевшая 
обратилась с заявлением о краже в 
дежурную часть ОВД Ирбита. На 
место происшествия незамедли-
тельно выехала следственно-опе-
ративная группа. В ходе осмотра 
места происшествия полицейски-
ми были обнаружены и изъяты 
необходимые объекты: следы рук, 
следы подошвы обуви и другие 
объекты. В результате полученной 
информации сотрудники полиции 
вскоре установили причастность 
к данному преступлению жите-
ля Слободо-Туринского района. 

Мужчина был найден, задержан 
и доставлен в отдел полиции для 
установления всех обстоятельств 
дела. Как задержанный пояснил 
правоохранителям, он приехал в 
Ирбит для поиска работы, работу 
не нашел, проголодался и решил 
проникнуть в чужую квартиру, 
чтобы утолить голод и завладеть 
чужим имуществом с последую-
щей целью сбыта и распоряжения 
вырученными средствами в лич-
ных нуждах.

В настоящее время следовате-
лями полиции Ирбита возбужде-
но уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмо-
тренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
– кража, совершенная с незакон-
ным проникновением в жилище. 
Расследование продолжается.

МО МВД России «Ирбитский»

ÏËÀÒÈÌ ØÒÐÀÔÛ
За январь 2022 года более 50 водителей привлечены 

к административному наказанию за неуплату в установ-
ленный срок административного штрафа за нарушение 
Правил дорожного движения. Госавтоинспекция напо-
минает, что срок оплаты административного штрафа со-
ставляет шестьдесят дней. С учетом 10 дней, в течение 
которых постановление о назначении административно-
го штрафа вступает в законную силу, штраф необходимо 
заплатить в течение семидесяти дней с момента полу-
чения копии постановления на руки.

Кроме этого, напоминаем о возможности оплатить 
половину штрафа в течение 20 дней со дня вынесения 
постановления о наложении взыскания. Однако такая 
скидка не предусмотрена для таких статей КоАП, как 
повторный проезд на красный свет, повторный выезд 
на полосу встречного движения, повторное управление 
автомобилем, который не зарегистрирован, повторное 
превышение скорости более чем на 40 км/час и выше. 
Также половиной штрафа не обойдутся водители, по-
павшиеся в нетрезвом состоянии или отказавшиеся от 
медосвидетельствования. Тем, кто совершил ДТП с при-
чинением легкого или среднего вреда здоровью потер-
певшему, тоже не стоит рассчитывать на скидку.

В случае неуплаты административного штрафа, на-
ложенного за нарушение ПДД, на гражданина составля-
ется административный протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ. После чего гражданин уплачивает административ-
ный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного 
штрафа или на него накладывается административный 
арест на срок до 15 суток.

Дорожные полицейские обращаются ко всем участ-
никам дорожного движения с рекомендацией не ждать 
принудительных мер взыскания и сохранять квитанции 
об оплате штрафов для установления имеющегося дол-
га по исполнительному производству. О наличии или 
отсутствии задолженности можно узнать на Едином 
портале Государственных услуг или обратиться в под-
разделения ГИБДД по адресу: г. Ирбит, ул. Логинова, 40, 
5 каб.

Уважаемые граждане! Сотрудники ГИБДД рекомен-
дуют вам вовремя оплачивать административные штра-
фы во избежание негативных последствий.

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»

ÏÎÕÈÒÈËÀ Ó 
ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß

На основании материалов уголовного дела, расследо-
ванного следственным отделом МО МВД России «Ир-
битский», суд вынес приговор обвиняемой в хищении 
чужого имущества, вверенного виновной, и краже с бан-
ковского счета.

В ходе предварительного следствия установлено, что 
30-летняя жительница Ирбита в июле 2020 года устрои-
лась на работу в один из местных отелей на должность 
администратора. Оказавшись в затруднительном ма-
териальном положении, воспользовалась отсутствием 
контроля со стороны вышестоящего руководства над ее 
деятельностью, имея свободный доступ к кассе с денеж-
ными средствами, действуя единым преступным умыс-
лом в период с февраля по май 2021 года, умышленно, 
из корыстных побуждений, присвоила себе денежные 
средства из кассы отеля на общую сумму 33.000 рублей. 
Своими действиями гражданка М. совершила хищение 
чужого имущества, вверенного виновному, то есть пре-
ступление, предусмотренное ч. 1 ст. 160 УК РФ.

В ходе проверочных мероприятий сыщики выясни-
ли, что этот факт присвоения денежных средств со сто-
роны гражданки М. не единственный – в период с марта 
по июль текущего года, продолжая свой преступный 
умысел, она похитила с банковского счета своего рабо-
тодателя денежные средства в общей сумме 239 023 ру-
бля, которые использовала в личных целях. Тем самым 
гражданка М. совершила кражу с банковского счета, то 
есть преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ.

Следователями МО МВД России «Ирбитский» бы-
ло возбуждено уголовное дело по признакам составов 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 160 УК РФ 
(присвоение или растрата, то есть хищение чужого иму-
щества, вверенного виновному) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ (кража, совершенная с банковского счета). После 
окончания расследования материалы уголовного дела с 
обвинительным заключением, утвержденным прокуро-
ром, были направлены в суд для рассмотрения по суще-
ству.

3 февраля 2022 года Ирбитский районный суд при-
знал женщину виновной в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 160 УК РФ, п. «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ и назначил ей наказание в виде 1 года 1 месяца 
лишения свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ на-
значенное гражданке М. наказание суд признал считать 
условным, установив осужденной испытательный срок 
на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не всту-
пил.

МО МВД России «Ирбитский»
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Â ñîîòâåòñòâèè  ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  
«Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè» ðåäàêöèÿ  
èìååò ïðàâî  íå  îòâå÷àòü íà ïèñüìà è  íå  ïåðåñûëàòü 
èõ â èíñòàíöèè. Ðåäàêöèÿ  ìîæåò ïóáëèêîâàòü 
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Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ïå÷àòíûé âàë».
Ó÷ðåäèòåëü: Êàìÿí÷óê  À.Â.
Àäðåñ ðåäàêöèè: ã. Èðáèò, óë. Ñîâåòñêàÿ, 93 (âõîä ñ óë. 
Ãîðüêîãî). Àäðåñ èçäàòåëÿ: ã. Èðáèò, óë. Ñîâåòñêàÿ, 93
Òåëåôîí:  (34355) 6-23-85, 6-23-89. E-mail: reklama@irbit.info

НОВОСТИ

Без карантина
Роспотребнадзор отменил 

карантин для контактировав-
ших с зараженными коронави-
русом.

Также в Роспотребнадзоре 
решили, что теперь отрица-
тельный тест на коронавирус 
не нужен для выписки с боль-
ничного, если пациент болеет 
более семи дней.

Поправки
Генпрокуратура РФ готовит 

поправки к закону «Об автодо-
рогах и о дорожной деятельно-
сти», согласно которым можно 
будет без заявлений постра-
давших граждан аннулировать 
штрафы, вынесенные в период 
некорректной работы дорож-
ной камеры.

В ведомстве считают, что 
дорожные камеры иногда «ис-
пользуют не для профилактики 
нарушений, а в целях получе-
ния дополнительных доходов 
региональными органами вла-
сти и предпринимателями».

Можно и в кино
С 1 февраля у обладателей 

Пушкинской карты появится 
возможность купить билеты на 
российские фильмы. На кино 
молодые люди смогут потра-
тить до 2 тыс. рублей.

Получить карту может лю-
бой гражданин России от 14 до 
22 лет.

Пушкинская карта — это 
всероссийская государствен-

ная программа для молодежи, 
благодаря которой молодые 
люди ежегодно получают сред-
ства для похода в учреждения 
культуры. Общая сумма карты 
— 5 тыс. рублей.

В школу
На территории Российской 

Федерации с 2021 года дей-
ствует обновленный порядок 
приема детей в школы. Теперь 
прием в первый класс ребят, 
которые по прописке прикре-
плены к той или иной школе, 
начинается 1 апреля. Заканчи-
ваться запись в первый класс 
будет 30 июня текущего года.

Если ребенок живет не на 
«участке» школы, то подавать 
заявление родителям будущих 
первоклассников нужно с 6 
июля.

Прием будет идти до запол-
нения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября.

В приеме в школу может 
быть отказано только в случае, 
если свободные места закон-
чились. В этом случае необхо-
димо обратиться в Управление 
образованием Городского окру-
га город Ирбит Свердловской 
области для устройства ребен-
ка в другую школу, где есть 
свободные места.

Кроме того, в порядке также 
прописано приоритетное право 
зачисления детей в ту школу, 
где уже учатся их старшие бра-
тья и сестры. Для таких детей 
прием также будет начинаться 
1 апреля.

ÅÂÃÅÍÈÉ ÊÓÉÂÀØÅÂ ÏÎÎÁÅÙÀË 
ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ ÄÈÇÀÉÍÅÐÀ ÎÄÅÆÄÛ ÈÇ 
ÈÐÁÈÒÀ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅÌ ÄËß ÑÒÓÄÈÈ

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев рас-
сказал про 29-летнего жителя 
Ирбита Александра Крюкова, 
который меньше чем за год стал 
дизайнером одежды с клиента-
ми по всему миру. Глава региона 
пообещал помочь талантливому 
дизайнеру с поиском помещения 
для студии.

До того как стать дизайнером 
одежды, Александр Крюков вы-
учился на токаря, подрабатывал 
на заводе и стройке, а также пять 
лет был поваром. Первыми рабо-
тами дизайнера стали футболка 
из простыни и спортивный ко-
стюм из поварской формы.

«Его мама настороженно от-
неслась к желанию сына шить 
одежду, поэтому своими успеха-
ми он делился с подписчиками 
в TikTok. Постепенно он начал 
выполнять заказы для клиен-

тов со всего мира, а сей-
час готовится к участию 
в неделе моды в Милане. 
Желаю ему удачи! Думаю, 
сможем помочь Саше с по-
мещением. Может, и мне 
костюм сошьёт», — пи-
шет Евгений Куйвашев в 
Instagram.

Также губернатор по-
советовал начинающим 
предпринимателям обра-
шаться в Фонд поддержки 
предпринимательства, ко-
торый поможет сформули-
ровать идею, разработать 
проект и бизнес-план, вы-
брать форму собственно-
сти, зарегистрировать бизнес, 
найти офис, а также подскажет, 
как его арендовать. Евгений 
Куйвашев напомнил, что в бли-
жайшее время на Среднем Урале 
откроются несколько креатив-

ных кластеров, где молодые биз-
несмены смогут получить место 
для работы в комфортных усло-
виях.

Юрий Петухов
«Областная газета»

ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÈÇ ØÒÐÀÔÍÈÊÎÂ

Лейтенант Владимир Ивано-
вич Ермак летом 1943 года во 
время чистки оружия по неосто-
рожности застрелил товарища – 
красноармейца Попова.

За это непреднамеренное 
убийство военный трибунал 
9 июля разжаловал Ермака из 

лейтенантов в рядовые и при-
говорил к 5 годам лишения сво-
боды (с отсрочкой исполнения 
приговора). В итоге Владимира 
направили в 14-ый отдельный 
штрафной батальон.

Прибыл он в штрафбат 15 
июля, а уже в ночь с 19 на 20 
июля штрафников направили в 
разведку в районе Синявинских 
высот с целью уточнения рас-
положения огневых точек врага 
и взятия пленных для получения 
от них важной оперативной ин-
формации.

С этой задачей штрафники в 
основном справились – захва-
тили пленных (правда из 6 за-
хваченных доставили только 2), 
более точно определили распо-
ложение вражеских ДЗОТов.

Цена выполнения задания 
была немалая – сорок штраф-
ников были ранены, тринадцать 
убито. Среди последних был и 
Владимир Ермак.

Он сначала пытался забро-
сать вражеский ДЗОТ граната-
ми, но тот продолжал огрызаться 
огнём. Тогда девятнадцатилет-

ний уроженец белорусского го-
рода Бобруйска рванулся вперёд 
и закрыл своим телом сеющую 
гибель амбразуру…

Владимир повторил подвиг 
Александра Матросова.

Штрафников награждали ску-
по. Однако подвиг Ермака был 
настолько самоотверженным, что 
его посмертно представили к зва-
нию Героя Советского союза.

21 февраля 1944 года Ермак 
этого высокого звания был удо-
стоен.

Кстати, единственный из 
штрафников. Больше никто из 
штрафбатов Героем не стал.

В армию Ермак был призван 
в Нижнем Тагиле, а лейтенантом 
стал после ускоренного полуго-
дичного обучения в Смоленском 
артиллерийском училище, кото-
рое в годы войны было расквар-
тировано в городе Ирбите.

В Бобруйске, в Санкт-
Петербурге, Нижнем Тагиле Во-
лодю Ермака помнят. Ирбитчане 
тоже не должны забывать это 
светлое имя.

Валентин Жигулин

Â ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÑÎÑÒÀÂßÒ 
ÊÀÐÒÓ ÇÀÁÐÎØÅÍÍÛÕ ÏÐÎÌÇÎÍ, 

ÃÄÅ ÌÎÆÍÎ ÎÒÊÐÛÒÜ ÊÐÅÀÒÈÂÍÛÅ 
ÊËÀÑÒÅÐÛ

С помощью этой карты за-
интересованные предприни-
матели смогут дистанционно 
выбрать площадку, на кото-
рой они хотели бы реализо-
вать свои идеи.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
подписал план мероприятий 
по созданию сети креатив-
ных кластеров в регионе.

Согласно дорожной кар-
те, в области будет создан 
региональный проектный 
центр для участия в феде-
ральной программе Rurban 
Creative Lab. До конца апре-
ля сформируют перечень 
потенциальных площадок, в 
том числе культурного насле-
дия, которые подходят для 
преобразования в креатив-
ные пространства. Порядок 
передачи недвижимости под 
новые креативные кластеры 
планируют утвердить этим 
летом.

Кроме того, в ближайшие 
два месяца создадут инте-
рактивную карту сети креа-
тивных кластеров региона, с 
помощью которой заинтере-
сованные предприниматели 
смогут выбрать подходящую 
площадку для воплощения 
идей. Здесь же будет дей-
ствовать функция «одного 
окна» для обращения по раз-
ным вопросам.

Преобразование забро-
шенных промплощадок в 

креативное пространство 
началось в Свердловской об-
ласти с железоделательного 
завода Турчаниновых — Со-
ломирских в Сысерти, где с 
2020 года реализуется проект 
«Лето на Заводе», предпола-
гающий создание креативно-
го кластера на горном заводе.

В настоящее время креа-
тивные кластеры созданы в 
Сысерти, Черноисточинске, 
Нижнем Тагиле.

Главным креативным 
кластером региона станет 
площадка на Вайнера, 16. 
Главный проект, который 
реализуют на Вайнера, 16, 
курирует министерство ин-
вестиций и развития области. 
Запустить кластер должны в 
2022 году.

В конце 2021 года Сверд-
ловская область победила в 
очередном этапе конкурса 
проекта Rurban Creative Lab 
Агентства стратегических 
инициатив (АСИ), кото-
рый направлен на развитие 
креативных пространств в 
России. По его итогам в Ека-
теринбурге с 28 февраля по 2 
марта включительно пройдет 
проектная сессия по работе с 
креативными кластерами.

Оператор проекта по 
развитию креативных ин-
дустрий в регионе — Сверд-
ловский областной фонд 
поддержки предпринима-
тельства.


